ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
(образовательные услуги)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет
порядок предоставления Услуги посещения Заказчиком или представляемым им лицом
образовательных мероприятий интенсивной подготовки к ЦТ («4,5-часовой
суперинтенсив за день перед ЦТ»), обязанности и порядок взаимоотношений между
Частным унитарным предприятием по оказанию услуг «Фэктори-зет», именуемым в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Луцевича Александра Сергеевича,
действующего на основании устава, и заказчиком Услуг, именуемым в дальнейшем
«Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего Договора.
1.2. Текст настоящего договора размещается на сайте Исполнителя по адресу: intens.fzn.by
Исполнитель предлагает внимательно ознакомиться с текстом настоящего договора и в
случае несогласия с каким-либо из его пунктов, отказаться от его принятия (акцепта).
1.3. Принятие (акцепт) оферты физическим лицом выражается в предоплате занятий
интенсивной подготовки к ЦТ («4,5-часовой суперинтенсив за день перед ЦТ»).
1.4. С момента акцепта оферты, физическое лицо именуется Заказчиком, а Исполнитель и
Заказчик совместно именуются сторонами настоящего Договора.
2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги, необходимые
Заказчику, а Заказчик обязуется принимать эти услуги и оплачивать в порядке и размерах,
установленных в настоящем Договоре.
2.2. Заказчик либо представляемое им лицо принимает участие в Обучении, в
соответствии с условиями данного Договора.
2.3. Исполнитель обязуется осуществлять следующие Услуги: проведение мероприятий
интенсивной подготовки к ЦТ («4,5-часовой суперинтенсив за день перед ЦТ») в группах.
2.4. Расписание занятий и перечень Услуг, предоставляемых Исполнителем, размещаются
на сайте Исполнителя, находящемся по адресу: intens.fzn.by
2.5. Исполнитель оказывает Услуги по адресам, опубликованным на официальном сайте, и
может их изменять лишь по согласованию с Заказчиком
2.6. Срок проведения мероприятий интенсивной подготовки к ЦТ («4,5-часовой
суперинтенсив за день перед ЦТ») с 12.06.2020 г. по 02.07.2020 г.
3. Порядок заключения договора
3.1. Настоящий Договор является публичным Договором (с. 396 Гражданского Кодекса
республики Беларусь) в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя
обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределѐнного круга лиц (Заказчиков),
обратившимися за указанными Услугами

3.2. Публикация (размещение) текста Договора на официальном сайте Исполнителя,
расположенного по адресу: - является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределѐнному кругу лиц заключать настоящий Договор (п.2 ст. 407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь)
3.3. Заключение настоящего Договора производится путѐм присоединения Заказчика к
настоящему Договору, т.е. посредством принятие (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (п. 1 ст. 398
Гражданского Кодекса Республики Беларусь)
3.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны потребителя
Услуг, является запись на выбранный курс и его последующая оплата (п. 3 ст. 408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь)
3.5. Публичный договор, совершѐнный в вышеописанном порядке, считается
заключѐнным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь)
4. ОБЪЕМ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОКАЗАНИЯ
4.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг, являющихся предметом настоящего
договора, с момента акцепта оферты Заказчиком.
4.2. В случае нарушения Заказчиком или представляемым им лицом регламента оказания
Услуг (опоздание, частичное присутствие, невыполнение заданий, предусмотренных
программой обучения) Услуга считается выполненной в полном объеме, предоплата не
возвращается, а акт сдачи-приѐмки услуг подписанным.
4.3. В случае пропуска Заказчиком 1 или более занятий по любым причинам, исключая
форс-мажорные обстоятельства, изложенные в п.7 Договора, Услуга считается
выполненной в полном объеме, предоплата не возвращается, а акт сдачи-приѐмки услуг
подписанным.
4.4. В случае, если занятие не было проведено по вине Исполнителя, Заказчику или
представляемому им лицу предоставляется возможность изменения даты/предмета
обучения по согласованию с Исполнителем без дополнительной оплаты или отмены
данного занятия с возвращением предоплаты.
4.5. В случае отказа от прохождения обучения, оплата за предоплаченные занятия не
возвращается, так как на основании предоплаты происходит бронирование мест для
участия в занятиях и действуют специальная стоимость обучения;
4.6. Счѐт-акт составляется в одностороннем порядке Исполнителем. Счѐт-акт считается
подписанным и означает отсутствие претензий по оказанным услугам спустя 5 дней с
момента оказания Услуг, если не поступила жалоба относительно проведѐнной Услуги.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется следующим образом:

5.1.1 – Стоимость 1 занятия при записи на 1 урок и оплате до 01.04.2020 г. – 50,00
(пятьдесят рублей и 00 копеек)
5.1.2 - Стоимость 2 занятий при записи на 2 урока и оплате до 01.04.2020 г. – 90,00
(девяносто рублей и 00 копеек)
5.1.3 - Стоимость 3 занятий при записи на 3 урока и оплате до 01.04.2020 г. – 120,00 (сто
двадцать рублей и 00 копеек)
5.1.4 - Стоимость 4 занятий при записи на 4 урока и оплате до 01.04.2020 г. – 150,00 (сто
пятьдесят рублей и 00 копеек)
5.1.5 - Стоимость 1 занятия при записи на 1 урок и оплате до 01.05.2020 г. – 55,00
(пятьдесят пять рублей и 00 копеек)
5.1.6 - Стоимость 2 занятий при записи на 2 урока и оплате до 01.05.2020 г. – 100,00 (сто
рублей и 00 копеек)
5.1.7 - Стоимость 3 занятий при записи на 3 урока и оплате до 01.05.2020 г. – 135,00 (сто
тридцать пять рублей и 00 копеек)
5.1.8 - Стоимость 4 занятий при записи на 4 урока и оплате до 01.05.2020 г. – 165,00 (сто
шестьдесят пять рублей и 00 копеек)
5.1.9 - Стоимость 1 занятия при записи на 1 урок и оплате до 01.06.2020 г. – 60,00
(шестьдесят рублей и 00 копеек)
5.1.10 - Стоимость 2 занятий при записи на 2 урока и оплате до 01.06.2020 г. – 110,00 (сто
десять рублей и 00 копеек)
5.1.11 - Стоимость 3 занятий при записи на 3 урока и оплате до 01.06.2020 г. – 150,00 (сто
пятьдесят рублей и 00 копеек)
5.1.12 - Стоимость 4 занятий при записи на 4 урока и оплате до 01.06.2020 г. – 180,00 (сто
восемьдесят рублей и 00 копеек)
5.1.13 - Стоимость 1 занятия при записи на 1 урок и оплате с 01.06.2020 г. – 65,00
(шестьдесят пять рублей и 00 копеек)
5.1.14 - Стоимость 2 занятий при записи на 2 урока и оплате с 01.06.2020 г. – 120,00 (сто
двадцать рублей и 00 копеек)
5.1.15 - Стоимость 3 занятий при записи на 3 урока и оплате с 01.06.2020 г. – 165,00 (сто
шестьдесят пять рублей и 00 копеек)
5.1.16 - Стоимость 4 занятий при записи на 4 урока и оплате с 01.06.2020 г. – 195,00 (сто
девяносто пять рублей и 00 копеек)

5.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в следующем порядке: обязательная
предоплата, что является необходимым условием для бронирования места.
5.3. Расчеты по договору проводятся в безналичной форме по банковским реквизитам
Исполнителя.
5.4. Акт приема-сдачи оказанных Услуг считается подписанным Заказчиком, если до
истечения срока окончания услуг Заказчик не предоставил в письменном виде претензий
Исполнителю.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Права и обязанности Заказчика:
6.1.1. Предоставлять Исполнителю для оказания услуг исходную и дополнительную
информацию, необходимую для оказания услуг, являющихся предметом настоящего
Договора.
6.1.2. Заказчик обязан своевременно производить оплату оказываемых Исполнителем
услуг.
6.1.3. Заказчик или представляемое им лицо обязан посетить предоплаченные занятия,
активно участвовать в процессе обучения, своевременно и качественно выполнять все
учебные задания. В случае, если Заказчик и ученик являются разными лицами, то
Заказчик обязан проконтролировать, чтобы представляемое им лицо (ученик) посетил
занятия, активно участвовал в процессе обучения, своевременно и качественно выполнял
все учебные задания.
6.1.4 Заказчик обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя и имуществу других
Заказчиков
6.1.5 Заказчик обязан при посещении занятий бережно относиться к личным вещам, не
оставлять их без присмотра. За утерянные или оставленные без присмотра вещи
Исполнитель ответственности не несѐт
6.1.6 Подчиняться регламенту занятий и требованиям, установленных Исполнителем
6.1.7 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора не позднее, чем
будет произведена предоплата.
6.2. Права и обязанности Исполнителя:
6.2.1. Исполнитель обязуется качественно и в срок оказывать Услуги, являющиеся
предметом настоящего Договора.
6.2.2. Исполнитель имеет право получать у Заказчика разъяснения по вопросам,
возникшим в ходе оказания услуг.

6.2.3. Исполнитель обязан выполнять требования законодательства Республики Беларусь
при оказании Услуг.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не
несет ответственности. К таким обстоятельствам в частности относятся, но не
ограничиваются ими: стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, государственные
перевороты, забастовки, экономическая блокада, изменения в действующем
законодательстве.
7.2. В том случае, если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнения обязательств, то течение срока исполнения обязательств приостанавливается
на время действия соответствующего обстоятельства. Со дня прекращения действия
такого обстоятельства течение срока исполнения обязательства продолжается.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
Договору, обязана в двухдневный срок с момента их наступления уведомить другую
сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, направив
другой стороне соответствующее сообщение.
7.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при
длительности обстоятельств непреодолимой силы более 60 (шестидесяти) дней, направив
другой стороне соответствующее сообщение.
7.5. При расторжении настоящего договора по обстоятельствам непреодолимой силы
Исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) дней вернуть Заказчику полученные от него
денежные средства за вычетом стоимости уже выполненных работ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного
исполнения.
8.2. Изменение и расторжение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено актами законодательства Республики Беларусь или настоящим Договором.
8.3. Спорные вопросы по возможности будут решаться путем переговоров. При не
достижении согласия все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
договора или в связи с ним, подлежат разрешению в судебном порядке согласно
законодательству Республики Беларусь.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель
220003, г. Минск, пр. Машерова, 10, каб. 302
р/c BY02BLNB30120000075598000933 в ОАО «БнБ-Банк»,
г.Минск, код BLNBBY2X
УНП 192304241

Директор: А.С.Луцевич

